Собянин заявил, чт о улучшат ь работ у поликлиник будут на основе
пожеланий москвичей
03.04.2015
3 апреля мэр Москвы Сергей Собянин посетил Клинико-диагностический центр № 4, расположенный
в Западном округе столицы. Здесь он встретился с наиболее активными участниками
краудсорсингового проекта «Московская поликлиника».
В ходе беседы с москвичами глава города заявил собравшимся, что предложения, набравшие
наибольшее количество голосов, лягут в основу изменений в работе столичных поликлиник.
“Мы очень довольны результатами недавно завершенного проекта краудсорсинга “Московская
поликлиника”. Проект стал рекордным по числу участников – более 58 тысяч человек, что говорит об
огромном запросе на улучшение работы поликлиник, который существует в городском сообществе.
Само обсуждение прошло в позитивном и конструктивном ключе. Участники проекта сформулировали
более 27 тысяч предложений по всем аспектам работы поликлиник. Сегодня мы вместе с наиболее
активными участниками проекта еще раз обсудим эти предложения, чтобы в итоге наметить план
первоочередных мероприятий по улучшению доступности поликлиник и повышению комфорта
обслуживания пациентов, которые будут реализованы уже в ближайшее время”, - подчеркнул Сергей
Собянин.
Напомним, что краудсорсинг-проект «Московская поликлиника» проводился со 2 по 16 марта
текущего года на постоянно действующей площадке Правительства Москвы crowd.mos.ru, участие в
нем приняло более 58 тысяч человек. Любой мог зарегистрироваться на сайте и внести свои
предложения
по улучшению работы поликлиник и повышению качества обслуживания в них
пациентов.
Как отметил мер Москвы, за период работы участниками было направлено более 27 тыс.
предложений. Среди них, около 7 тыс. - по повышению комфортности в поликлиниках, более 6 тыс. по снижению очередей, более 5 тыс. - по повышению доступности записей, более 5 тыс. - по
уменьшению числа ненужных для пациентов посещений поликлиник, более 4 тыс. - по возможности
оценки качества работы поликлиник и конкретных врачей.
Департамент здравоохранения внимательно изучил все поступившие предложения жителей и обещал
принять их к реализации. Собянин повторил, уже сформулирован ряд конкретных мер, которые можно
оценить в проекте «Активный Гражданин».
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